
 
Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организации высшего образования 

«Миссионерский институт» 

Кафедра теологии 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

________________ Дьячкова Н. А. 

 

«01» июня 2021 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01.02 МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология 

Направленность программы: Православная теология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 



Рабочая программа дисциплины «Методика научного исследования»: 

 

- разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

 

Приказ Минобрнауки России 

от 25.08.2020 № 1110 

- утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

48.03.01 Теология на заседании Ученого 

совета Миссионерского института 

 

Протокол 

от 01.06.2021 № 5 

- одобрена на заседании выпускающей 

кафедры теологии Миссионерского 

института 

 

Протокол 

от 27.05.2021 № 5 (97) 

- согласована с библиотекой 

Миссионерского института 

Заведующая библиотекой 

 

_________________________ 

Филиппова О. Н. 

 

- утверждена на заседании Методической 

комиссии Миссионерского института 

Протокол 

от 27.05.2021 № 56 

 

Разработчик: 

заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

 

 

_________________________ 

Парамонов И. Ф., свящ. 

Рецензенты: 

доцент кафедры теологии Миссионерского 

института, кандидат педагогических наук 

 

председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

 

_________________________ 

Парамонова А. Е. 

 

 

_________________________ 

Щукин А. А., свящ. 

 



1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Методика 

научного 

исследования 

3 

1 

108 

36 II 3 

зачет 

курсовая 

работа 

1 36 III 5 
курсовая 

работа 

1 36 IV 7 
курсовая 

работа 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний об основных 

направлениях, методологии научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи 1. Освоить методолого-теоретические основы теологических и 

психолого-педагогических исследований. 

2. Развить способности для проведения методологического 

анализа достижений гуманитарных наук. 

3. Сформировать теоретические навыки разработки программы 

теологических и педагогических исследований. 

4. Сформировать навыки работы с источниками научного 

исследования. 

5. Сформировать навыки поиска и составления библиографии и 

научно-справочного аппарата исследования. 

6. Обеспечить развитие навыков оформления научной работы и 

правил ее презентации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методика научного исследования» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности в течение всей жизни. 

- ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при 

решении теологических задач. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

- ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия («Вероучение Церкви»). 



В результате изучения дисциплины «Методика научного исследования» 

студент должен: 

знать: 

- конвенциональные парадигмальные основания НИР, способы, средства 

получения, хранения, переработки и трансляции информации, 

- технологию проведения научных исследований при соблюдении принципов 

академической этики и о личной ответственности за цели, средства, 

результаты научной работы, 

- принципы и методы теологических и религиоведческих исследований, их 

взаимосвязь и взаимодействие с регулятивами и методами социально-

гуманитарных и естественных наук, 

- принципы анализа и синтеза результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и техники, 

- возможные пути и методы дальнейшего самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности и ценностей православной культуры, 

- методологическую основу научно-богословских исследований, 

- особенности богословских учений, содержания святоотеческого предания с 

учетом исторического контекста; 

уметь: 

- осмысливать имеющийся опыт в описании и интерпретации того или иного 

теологического объекта с тем, чтобы не теряя связи с богословской традицией, 

попытаться получить новые знания, 

- корректно оценить результаты предшественников и представить их в своей 

научной работе, 

- анализировать базовые положения современных познавательных парадигм, 

- применять научную методологию (принципы, процедуры, операции) на 

практике, 

- эффективно планировать и контролировать собственное время, 

- аргументированно объяснить влияние богословской мысли на 

социокультурные практики, 

- аргументированно объяснить особенности влияния богословия на различные 

сферы культуры; 

владеть: 

- системой практических знаний в области логики и методологии 

современного теологического исследования, 

- способами осмысления и критического анализа научной информации, отбора 

и сепарирования источников, 

- навыками публичных выступлений, презентации результатов научно-

исследовательской работы и ведения научной дискуссии, 

- развитием и совершенствованием психофизических способностей и качеств 

на основе православного нравственно-аскетического учения, православной 

антропологии, литургического богословия, 

- способностью критически оценивать различные типы мировоззрений с 

позиции православного вероучения, 



- способностью критически оценивать различные религиозно-философские 

концепции с позиции православного вероучения. 


